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IIPOTOKO-Il Л'9 3

публичных слуu,tаний по IIpoeItTy материаJIов ГенераJtьного плана сельского
поселеrIия <Село Роща>, 1'арусского района, Ка;rуrкской области населеннь]х

I IyIl кl,ов .tl. llоздt,lяково. д. Велема, д.Бел и ково.

Иниuиа,t,ор провелеIJиrl: А]lм и llисr,раци я ccJ]bcKo1.o IlоссJIения <Село Роща>.
!ата tlроведения: l8 сеtlr,ября 20 ]j гола
Время провеления: l 5:00 час.
Мес,то проведения: д.[Iозлняково. ул. Поздняковская возле дома Np 8.

l1рисутсr,вова-ltи члены рабочей группы. назначенные решением Сельской fiумы СП <Село
Рощал crт l6.08.201jl, Ne ]6. по проl}елениIо публичных слушаний:
l, IJ.I-I. ПонамареRа глаrва сельского Ilоселеrlия <С'ело Роlца>.
2. Р, LI,1]M иr,риева I,лаI}а a/:lм и н ис] раi.(ии сельско],о поселения <Село Роца>.
3. 1'.Н,Болгарова .Iletly га,t I I реllстави,гельного органа.
4. А. М.lJ.Iарипова ведуший сllеLlиilл}|с1, а/lминис tраttии.

[lрису гствоваrи Hzl слу lпaIl иях - 4 че.ltовека (список прилагается)

I Ipe:tce,taтe.llb c;lvtrIaHl.tй
CeKpe,r арь слуttlаtr и ii:

/{lr и,rриева l). FI

IIIарlлпова А.М

I Ia публичl.tыс, cJIyпja}lия выIIесены с.;lеltуltlций вопрос

<За> - F]jtи ll oI,.lra cIi о. (I-1ро,I,ив> - }Ic,l,, <IJозлеpiKa.lIocb> - Нс,г.

РI,]UlЕlIИЕ:
('оI,ласс,lвiLIь ,1,1Ip()el(l, гсI]ерrU]ь]Iого IIjlalla ссJIьского IIосеJIения <Село Роцlа> и

направи,I,1,,t] (]e;lbcKyro / (l lrv дзlя V-гверж/lеIIия,

l lpe.,tce,tai,c;tb tlублlrчl l ых c';IvtItall и й

()eKpe,t,apb гtубличrtых c]IvI IlaI] }l й

лt1

А/

///,/

ь

1. Слупlаtlлrя по проеlсту ма,гсриалов геIrеральlIого IIлана муниципаJIьIlого образования
сSльское поселсII Il е <<Ce;to PorIla>.

lltl пelltltl.tt.l, бопроL,.\, L,,1).,u.t0.,t ll ,l]учmрчеt;|, /',11. главу аJ]министраrlии ceJIbcKoI,o tlоселения
<('e:to I)оца>- о l lеобхо]1и Moc-I,}.l )"гверждения l'енермыtогс) плана сельского поселения . о
нL,обхо,llи мос,l,и -loKyMcII IаJlьilого пол,I вер)кдения по ус,гановлениlо границ Мо СГI кСело
Роща>. границ насеJlеIlных пунктов (леревень). Предлолtила участникам слушаний принять
проекг геt{ераIьноI,о IIJ]aIIa cel]bcKoI-o поселе}lия K(]e.llo Роща> и направить в СельскуIо
Думу .,rля уl,верr(деI I ия.

Bbtc,tп),nu,tct ll lallutltxlct 11.д,l., вс/lуlций спеllиаJIис,l,аll,миriистраIlии. чле}l комиссии по
IIpoBcLeIlllIo ttt,б;tичltt,lх слуllIаl]ий. 13 ма,i,ериzutак I,еIJеральI]ого пJIана отражены границы
.1IссIIого. Bojll{OI,o (lorl,,ta. и IIолосы 01Bo.|loB- зоны п ромыlхJlеI] tI ые и ],. д. Сообшила о

.,tшtьнейtпепл порr1,1lке ),-I,верхtле}I ия I'el repmlbrloI,o плана сельскоt,о посе;]ения. Пред;lолtила
IIриllяlь гlроск1 ],el lepaJl ьIIоII) IIJIaIla селLскоt,о поссJIеI,1ия <(]e-rro Роцtал и направи-I-ь в

Сельскуtо flyM1- лля уl,ве}]ж]lеIIия.

['олосовшIи по вопрос), проеi(,га l,eнepiiJlbнol-o плана сеJIьского посеJIения <Село Pouta,

Р,Н.r(митриева,

А,I\4,IIlари гIова,


